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За IV квартал 2020 года НДС декларируется 
по обновленной форме

Приказ ФНС России от 19 августа 2020 г. NЕД-7-3/591@ (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 09.09.2020)

ФНС обновила форму и формат декларации по НДС, а также элек-
тронные форматы предоставления сведений из книг покупок и про-
даж, журналов учета счетов- фактур.

Большая часть поправок связана с принятием Закона о защите 
капиталовложений, а также уточнением льгот по НДС. Обновлены 
коды операций.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования 
и применяется начиная с декларации по НДС за IV квартал 2020 года.

Как с 2021 года будет рассчитываться НДФЛ 
на проценты по вкладам?

Информация Федеральной налоговой службы от 7 сентября 
2020 года

В НК РФ внесены изменения в части налогообложения с 2021 года 
доходов физлиц в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) 
в российских банках, превышающим необлагаемый процентный доход.

Разъяснено, что налоговая база будет определяться как превы-
шение суммы доходов в виде процентов, полученных гражданином 
в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, 
над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн. руб. 
на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число на-
логового периода. Исключение – проценты по вкладам, выплаченные 
в валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не превыша-
ет 1 % годовых, и по счетам эскроу. Освобождения от налогообложе-
ния для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 
86 800 руб. (1 400 000 руб. х 6,2 %). Если на 1 января 2021 года ключе-
вая ставка Банка России – 4,5 %, необлагаемый процентный доход – 
45 000 руб. (1 000 000 руб. х 4,5 %). Тогда НДФЛ к уплате с суммы 
процентов составит (86 800-45 000) х 13 % = 5434 руб. Если у налого-
плательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13 % применяется 
к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необла-
гаемым процентным доходом, который остается неизменным – для 
этого примера 45 000 руб.

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым 
периодом, банки будут представлять в ФНС информацию для расчета 
НДФЛ. На основании этих сведений будет формироваться сводное 
налоговое уведомление для уплаты налога вместе с имущественны-
ми налогами. То есть декларирование такого дохода не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по вкладам и остаткам на счетах 
в банках РФ за налоговый период 2021 года фактически необходимо 
будет уплатить не позднее 1 декабря 2022 года на основании сво-
дного налогового уведомления, присланного в 2022 году (ст. 214.2, 
п. 6 ст. 228 НК РФ).

Утверждены формы документов, применяемые 
при выявлении недоимки, взыскании долгов 

по налогам и применении обеспечительных мер
Приказ ФНС России от 14 августа 2020 г. N ЕД-7-8/583@ (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 14.09.2020)

ФНС утвердила формы документа о выявлении недоимки, требо-
ваний об уплате (возврате) налогов, сборов, страховых взносов, пени, 
штрафов, процентов, а также документов, используемых налоговы-

ми органами при применении обеспечительных мер и взыскании 
задолженности по указанным платежам.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня опублико-
вания. Ранее изданные приказы по этим вопросам утрачивают силу.

Налоговые органы будут запрашивать банки 
о счетах налогоплательщиков по обновленным 

формам
Приказ Федеральной налоговой службы от 27 августа 2020 г. 
N ЕД-7-2/608@ (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.09.2020)

Банки (операторы по переводу денежных средств) по запросам 
налоговых органов обязаны предоставлять различные сведения 
о счетах налогоплательщиков. Обновлены формы таких запросов, 
форматы их предоставления в электронном виде.

В частности, формулировки приведены в соответствие с Законом о ККТ.
Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его 

официального опубликования.

Как влияют коды ОКВЭД на порядок налогообло-
жения?

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 сентября 2020 г. 
N ЕД-17-14/244@

Разъяснено, что заявленные при регистрации виды деятельности 
в соответствии с кодами по ОКВЭД не влияют на определение налого-
плательщиком своих налоговых обязательств, за исключением случа-
ев, прямо предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

При этом порядком заполнения деклараций (расчетов) не установ-
лена обязанность указания конкретного кода ОКВЭД (основного или 
дополнительного), по которому фактически осуществляется деятель-
ность, поскольку данный показатель не оказывает влияния на расчет 
сумм налога (страховых взносов), подлежащих уплате в бюджет.

Отмечается, что согласно подходам, существующим в судебно- 
арбитражной практике, присвоение налогоплательщиком  какого-либо 
кода вида деятельности по ОКВЭД не лишает его права на осущест-
вление других видов деятельности и не свидетельствует о получении 
им необоснованной налоговой выгоды.

Заявление о переходе на налоговый мониторинг 
можно подать в электронном виде

Информация Федеральной налоговой службы от 8 сентября 
2020 года

Сообщается, что опубликованы рекомендуемые формы и форматы 
документов для перехода на налоговый мониторинг в 2021 году. Так, 
с 1 сентября налогоплательщики могут представить в электронном виде:

— заявление о проведении налогового мониторинга;
— регламент информационного взаимодействия;
— информацию об организациях и физических лицах, которые 

прямо или косвенно участвуют в компании, представляющей заяв-
ление о проведении налогового мониторинга, при этом доля такого 
участия составляет более 25 %;

— учетную политику для целей налогообложения организации;
— информацию об организации системы внутреннего контроля.
Компании, направляющие такое заявление впервые, должны сде-

лать это до 1 октября 2020 года. Организациям, в отношении которых 
уже проводится налоговый мониторинг, следует направить пакет 
документов, прилагаемых к заявлению, до 1 декабря 2020 года.

На налоговый мониторинг могут в заявительном порядке перейти 
компании, которые соответствуют критериям, предусмотренным 
ст. 105.26 НК РФ.
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что исчисление платежей по гражданско- правовым обязательствам, 
установленных в зависимости от минимального размера оплаты 
труда, производится исходя из базовой суммы, равной 100 руб лям.

Речь о следующих «исправляемых» статьях:
— п. 2 ст. 226 (устанавливает стоимость брошенной вещи, право 

собственности на которую приобретается в упрощенном порядке. 
Сейчас это 5 МРОТ (т. е. 500 руб лей), станет 3000 руб лей);

— п. 1 ст. 887 (устанавливает стоимость передаваемой на хранение 
вещи, при заключении договора хранения которой между граждана-
ми требуется письменная форма договора. Сейчас это 10 МРОТ (т. е. 
1000 руб лей), станет 10000 руб лей);

— п. 2 ст. 899 (устанавливает стоимость вещи, которую при неис-
полнении поклажедателем своей обязанности взять обратно из хра-
нения, хранитель может продать только с аукциона. Сейчас это 100 
МРОТ (т. е. 10000 руб лей), станет 50000 руб лей).

Годовые собрания в АО и ООО необходимо 
провести до 30 сентября

В этом году из-за ситуации по коронавирусу срок проведения 
годовых собраний участников хозяйственных обществ продлен 
до 30 сентября, также их было разрешено проводить в форме заоч-
ного голосования. Для акционерных обществ несоблюдение срока 
проведения общего годового собрания может явиться основанием 
для административной ответственности по ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП РФ.

Кроме того, законодатель изменил ряд правил проведения общих 
собраний акционеров в 2020 году. Эти изменения следует учесть 
при проведении как очередного, так и тех внеочередных собраний 
акционеров, которые состоятся в АО до конца года.

Обратите внимание, что Минэкономразвития России продолжает 
вести работу по разработке законодательных актов, направленных 
на обеспечение проведения собраний акционеров в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки. Новым законопроектом, 
разработанным министерством, предлагается создать возможность 
проведения общих собраний акционеров в форме собрания путем 
совместного дистанционного присутствия для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с использованием информационных и коммуникационных 
технологий без определения места проведения.

Уведомлять о необходимости сделать выбор 
между отказом от бумажной трудовой и продол-

жением ее ведения нужно и вновь принятых 
работников

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 
2020 г. N 14-2/ООГ-14696

Согласно ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ каждый ра-
ботник до 31.12.2020 включительно обязан сделать выбор относительно 
того, будет ли работодатель продолжать вести его бумажную трудовую 
книжку или перейдет на предоставление ему сведений о трудовой 
деятельности, и подать работодателю соответствующее заявление.

В свою очередь, на работодателе лежит обязанность в письменной 
форме проинформировать об этом работников. Сделать это нужно 
не позднее 31 октября 2020 года (п. 2 постановления Правительства 
РФ от 19.06.2020 N 887).

Минтруд России ответил на вопрос о том, должен ли работода-
тель направлять такое уведомление тем работникам, которые были 
приняты на работу уже после того, как всем остальным работникам 
разосланы уведомления. Чиновники указали, что уведомить нужно 
в том числе и вновь принятых работников.

Возможно, в форме СТД-ПФР будет указываться 
информация о трудовой деятельности за период 

до 2020 года
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 23н»

Минтруд России планирует скорректировать форму предоставления 
сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 

Число работодателей, которые могут подавать 
в ПФР сведения персучета на бумаге, сократится

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования индивидуального (персонифицированного) учета…»

Минтруд России подготовил поправки в законодательство в целях 
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета 
в системе ОПС, порядка представления отчетности и исполнения 
других обязанностей страхователями.

В частности, изменения планируется внести в п. 2 ст. 8 Закона 
об индивидуальном персонифицированном учете. Согласно этой 
норме страхователь представляет сведения на 25 и более работающих 
у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период 
только в форме электронного документа. Если работников меньше 
25 – данные можно сдать на бумаге. Законопроектом предлагается 
снизить максимальную численность работников, при которой све-
дения можно подавать на бумажном носителе, с 25 до 10 человек.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным 
ПФР и ФСС России, большинство страхователей с численностью работни-
ков от 10 до 25 человек уже представляют отчетность в территориальные 
органы указанных фондов в электронной форме. Поэтому вносимое 
изменение отвечает реальным возможностям указанных страхователей.

Налоговые уведомления на уплату НДФЛ пред-
принимателями больше не применяются

Приказ Минфина России от 22 июня 2020 г. N 114н (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 04.09.2020)

Минфин признал утратившим силу свой приказ «О форме нало-
гового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц».

Дело в том, что с 1 января 2020 года ИП больше не нужно пред-
ставлять налоговые декларации о предполагаемом доходе по форме 
4-НДФЛ. Также изменился порядок расчета авансовых платежей 
по НДФЛ у ИП и иных лиц, занимающихся частной практикой. Теперь 
по итогам отчетных периодов они перечисляют авансовые платежи 
самостоятельно, исходя из фактически полученных доходов и нало-
говых вычетов, а не на основании налоговых уведомлений об уплате 
НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с предполагаемого дохода.

ФНС рекомендует дистанционные способы 
представления отчетности

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 сентября 2020 г. 
N АБ-17-19/240@

ФНС напоминает, что для формирования и направления бухгал-
терской (финансовой) отчетности в налоговые органы разработаны 
форматы представления экземпляра составленной годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней 
в виде электронных документов в целях формирования ГИР БО.

Форматы, а также бесплатное ПО для автоматизации подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности «Налогоплательщик ЮЛ» 
доступны в открытом доступе на официальном сайте ФНС. Приводят-
ся ссылки на соответствующие разделы сайта, а также на страницы 
с информацией о представлении налоговой и бухгалтерской отчет-
ности, о действующих операторах электронного документооборота.

Кроме того, сообщается, что ФНС проводит пилотный проект по экс-
плуатации программного обеспечения «Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности в электронном виде» (h ps://www.nalog.
ru/rn77/service/pred_elv/). Информация об условиях по использова-
нию доступна на главной странице Сервиса.

Налогоплательщику предоставляется возможность принять участие 
в пилотном проекте и представить налоговую и бухгалтерскую отчетность 
в электронном виде через официальный сайт ФНС в сети Интернет.

ГК избавят от МРОТ
Проект федерального закона N 1021316-7

В Гражданском кодексе РФ упоминание МРОТ осталось буквально 
в нескольких статьях. Вчера Кабмин внес в Госдуму проект поправок 
в кодекс, которым предлагает заменить упоминающийся МРОТ фик-
сированными суммами, сами суммы при этом подрастут. Напомним, 
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Сообщается, какие регионы уже участвуют в пилотном проекте, 
а какие готовятся к нему присоединиться. Напомним, что с 2021 года 
на прямые выплаты должна перейти уже вся Россия.

В рамках проекта при наступлении страхового случая застрахован-
ное лицо обращается к страхователю (работодателю) с заявлением 
о выплате пособия и необходимыми документами. Страхователь 
не позднее 5 календарных дней со дня их представления направляет 
в территориальный орган Фонда сведения для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия (в виде электронного реестра). Стра-
хователи с численностью 25 человек и меньше вправе предоставлять 
сведения на бумаге.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, при рождении ребенка перечисляются 
Фондом на банковский счет застрахованного лица, либо выплачива-
ются через почту или иную организацию по заявлению застрахован-
ного лица. Срок – в течение 10 календарных дней со дня получения 
заявления и необходимых документов или сведений. Последующая 
выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованно-
му лицу осуществляется Фондом с 1 по 15 число месяца, следующего 
за месяцем, за который выплачивается пособие.

Если страхователь прекращает деятельность, в том числе если 
невозможно установить его фактическое местонахождение, застрахо-
ванное лицо вправе самостоятельно представить в территориальный 
орган ФСС по месту регистрации работодателя заявление и докумен-
ты, необходимые для назначения и выплаты пособия.

За IV квартал 2020 года НДС декларируется 
по обновленной форме

Приказ ФНС России от 19.08.2020 NЕД-7-3/591@ (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 09.09.2020)

ФНС обновила форму и формат декларации по НДС, а также элек-
тронные форматы предоставления сведений из книг покупок и про-
даж, журналов учета счетов- фактур.

Большая часть поправок связана с принятием Закона о защите 
капиталовложений, а также уточнением льгот по НДС. Обновлены 
коды операций.

Приказ вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня опубликования 
и применяется начиная с декларации по НДС за IV квартал 2020 года.

Перечень отношений, которые не регулируются Законом N 44-ФЗ, 
могут дополнить

Проект федерального закона N 986263-7
В ч. 2 ст. 1 Закона N 44-ФЗ планируется включить новый п. 12, со-

гласно которому из сферы действия указанного Закона исключаются 
отношения, связанные с привлечением уполномоченным органом 
исполнительной власти внештатных экспертов к проведению госу-
дарственной экологической экспертизы в соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе».

Требования к банкам, выдающим банковские 
гарантии, обеспечивающие заявки и контракты 

по Закону N 44-ФЗ, могут смягчить
Проект Постановления Правитеьства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2018 г. N 440»

Минфин России подготовил проект изменений в постановление 
Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440 (далее – Постановление 
N 440), согласно которому, напомним, определяются требования 
к банкам, осуществляющим выдачу заказчикам банковских гаран-
тий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, в том числе 
особые требования, предъявляемые к банкам в 2020 и 2021 годах.

В частности, согласно документу утратившими силу планируется 
признать п. п. 2-2.2 Постановления N 440, в соответствии с которыми 
определяются «временные» требования к банкам, которые приме-
няются в 2020 и 2021 годах.

При этом «общие» требования к кредитному рейтингу банков, 
предусмотренные абз. 3 п. 1 Постановления N 440, предлагает-

Пенсионного фонда РФ (СТД-ПФР). В ней будет предусмотрен раздел, 
посвященный сведениям о трудовой деятельности зарегистрирован-
ного лица за периоды до 31 декабря 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он направлен на обе-
спечение представления гражданам информации о периодах и местах 
работы, сформированных с 1 января 2002 года до 1 января 2020 года.

Напомним, что в силу ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю при заключении трудового договора 
в том числе трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые. В частности, работник может предоставить в качестве таких 
сведений документ по форме СТД-ПФР.

Минтруд планирует масштабное обновление 
правил по охране трудаЗа последний месяц

Минтруд России представил общественности полтора десятка проектов 
новых правил по охране труда. Ранее мы уже писали о Правилах по ох-
ране труда в учреждениях здравоохранения (см. новость от 18.08.2020) 
и Правилах по охране труда при проведении работ в особых климати-
ческих условиях» (см. новость от 12.08.2020). Рекомендуем вам также 
ознакомиться и с другими проектами:

— проект Правил по охране труда в подразделениях федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы;

— проект Правил по охране труда при производстве дорожных 
строительных и ремонтно- строительных работ;

— проект Правил по охране труда при возведении мостов;
— проект Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок;
— проект Правил по охране труда на городском электрическом 

транспорте;
— проект Правил по охране труда в целлюлозно- бумажной и ле-

сохимической промышленности;
— проект Правил по охране труда при производстве отдельных 

видов пищевой продукции;
— проект Правил по охране труда при выполнении окрасочных 

работ;
— проект Правил по охране труда на автомобильном транспорте;
— проект Правил по охране труда при обработке металлов;
— проект Правил по охране труда при нанесении металлопо-

крытий;
— проект Правил по охране труда при проведении полиграфи-

ческих работ.

С 1 октября работникам федеральных учрежде-
ний увеличат оплату труда

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2020 г. N 2250-р
Федеральным ГРБС предписано принять меры по увеличению 

с 1 октября 2020 г. на 3 % оплаты труда работников федеральных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Одновременно будет проиндексирована и зарплата работников феде-
ральных госорганов, гражданского персонала воинских частей, учреждений 
и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба – всех тех, чья работа 
оплачивается в соответствии с положениями Постановления N 583.

Напомним, ранее так же на 3 % Правительство РФ распорядилось 
увеличить оклады работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, а Указом Президента РФ проин-
дексированы оклады месячного денежного содержания лиц, замеща-
ющих должности федеральной государственной гражданской службы.

Пилотный проект «Прямые выплаты»: памятка 
от ФСС

Информация Фонда социального страхования РФ (июль, 2020 г.)
С 2011 года ФСС реализует пилотный проект «Прямые выплаты», 

в рамках которого пособия рассчитываются и выплачиваются застрахо-
ванным лицам непосредственно территориальными органами Фонда.
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Центробанк скорректирует порядок ведения 
кассовых операций организациями и ИП

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
На портале проектов НПА размещен проект Указания ЦБ РФ 

(ID 04/15/09-20/00108256) о внесение изменений в Указание ЦБ РФ 
от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций…».

Юрлица и ИП смогут вести кассовые операции с применением 
автоматических устройств, функционирующих в автоматическом 
режиме без участия работника (вместо программно- технических 
средств, как это регламентировано сейчас).

Еще одно важное новшество касается обособленных подразделе-
ний. В случае если ОП юрлица не осуществляет хранение наличных 
денег и по окончании проведения кассовых операций сдает наличные 
деньги в кассу юрлица, кассовую книгу такому ОП можно будет не ве-
сти. Уточнят, какими документами ЦБ РФ должен руководствоваться 
кассир при приеме наличных денег. Кроме того, будет установлено, 
что принимать деньги из автоматических устройств кассиры должны 
по ПКО, а выдавать для загрузки в него – по РКО.

А вот какой документ проверять (паспорт или другой) при выда-
че денег будет решать сам кассир. Из всех требований к проверке 
получателя останется только одно – кассир должен удостовериться 
в том, что выдача наличных производится лицу, указанному в РКО 
(расчетно- платежной ведомости, платежной ведомости). При этом 
выдача денег по доверенности станет невозможной.

Изменится и порядок выплаты средств под отчет. Распорядитель-
ный документ разрешат оформлять на несколько выдач наличных 
денег одному или нескольким подотчетным лицам с указанием фа-
милий и инициалов, сумм наличных денег и сроков, на которые они 
выдаются. Предъявлять авансовый отчет с прилагаемыми подтверж-
дающими документами подотчетное лицо обяжут не в трехдневный 
срок, как сейчас, а в срок, установленный руководителем юрлица, ИП.

Отменят депонирование заработной платы.
Уточнены ссылки на Закон N 54-ФЗ.

Планируется изменить порядок представления 
бухотчетности для формирования ГИРБО

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Подготовлен законопроект о внесении поправок в Закон о бух-

галтерском учете в части представления бухотчетности в налоговые 
органы, его текст и пояснительная записка размещены на портале 
проектов НПА (ID 02/04/09-20/00108268).

ГИРБО – это совокупность годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности экономических субъектов, а также аудиторских заключений 
о ней. При этом некоторые организации освобождены от представ-
ления своей бухотчетности в ГИРБО. Информация ресурса является 
открытой и общедоступной, в том числе для государственных органов 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, анализ 
практики формирования и ведения ГИРБО выявил ряд проблем. 
Среди них – полнота ресурса, распространение содержащейся в нем 
информации, наносящее ущерб отчитывающимся организациям, 
сроки представления в ресурс исправленной отчетности. Для решения 
этих проблем проектом предлагается:

— исключить полномочие Правительства РФ определять случаи, в ко-
торых организации освобождаются от представления своей БФО в ГИРБО;

— ввести полномочие Правительства РФ определять случаи, в ко-
торых доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть 
ограничен для определенных категорий пользователей;

— установить единый пресекательный срок для представления 
исправленной БФО в ГИРБО – не позднее 31 июля года, следующего 
за отчетным годом. Для тех случаев, когда утверждение отчетности 
осуществлено после этой даты, и утвержденная отчетность отличается 
от отчетности, ранее представленной в ГИРБО, предлагается пред-
ставлять утвержденную отчетность в ГИРБО в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем ее утверждения, но не позднее 
31 декабря года, следующего за отчетным.

ся смягчить и установить на уровне не ниже «B-(RU)» по нацио-
нальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное 
общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB-» 
по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА».

Отметим, что в настоящее время банки, осуществляющие выдачу 
банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрак-
тов, должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «B(RU)» по на-
циональной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное об-
щество) и /или не ниже уровня «ruВ» по национальной рейтинговой 
шкале кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Контролирующие лица ООО не несут ответствен-
ность перед кредиторами общества только 

в силу исключения юрлица из ЕГРЮЛ
Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2020 N 307-ЭС20-180

Кредитор ООО, которое было исключено из ЕГРЮЛ в админи-
стративном порядке, подал иск о привлечении к субсидиарной 
ответственности по долгам общества его руководителя, который 
был также единственным учредителем (ст. 53.1 ГК РФ, п. 3.1 ст. 3 
Закона об ООО). Кредитор считал, что ответчик допустил ситуацию, 
при которой ООО не вело хозяйственную деятельность, не сдавало 
отчетность, не осуществляло операций по банковскому счету, что 
привело к прекращению деятельности организации в администра-
тивном порядке. Истец также указал, что неисполнение обязанности 
по подаче заявления о признании должника банкротом является 
основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности 
руководителя должника.

Суд первой инстанции отказал в иске, но это решение было отме-
нено апелляционным судом, ответчика привлекли к субсидиарной 
ответственности. Эту позицию затем поддержал суд округа. Но СК 
по экономическим спорам ВС РФ с таким походом не согласилась, 
подчеркнув, что согласно п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО одним из ус-
ловий удовлетворения требований кредиторов является установ-
ление того обстоятельства, что долги общества возникли из-за 
неразумности и недобросовестности лиц, указанных в п. п. 1-3 
ст. 53.1 ГК РФ. Само по себе исключение из ЕГРЮЛ в результате 
действий (бездействия), которые привели к такому исключению 
(отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), 
не является достаточным основанием для субсидиарной ответ-
ственности по п. 3.1 ст. 3 Закона ООО. Подобного рода ответствен-
ность не может презюмироваться даже при исключении из ЕГРЮЛ 
по решению регистрирующего органа. Истец должен доказать, 
что невозможность погашения долга перед ним возникла по вине 
ответчика в результате его неразумных либо недобросовестных 
действий.

Однако в рассматриваемом случае конкретные обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии или отсутствии причинно- следственной 
связи между действиями ответчика как руководителя и учредителя 
должника и тем, что долг перед кредитором не был погашен, всеми 
судами не устанавливались. Вопрос о наличии или отсутствии при-
знаков неразумности или недобросовестности в действиях ответчика 
судами также не исследовался.

ВС указал и на необоснованное применение положений Закона о бан-
кротстве апелляционным судом, который установил вину ответчика 
в неподаче заявления о банкротстве должника с указанием на утра-
ченную возможность выявить имущество должника. Право требовать 
привлечения к субсидиарной ответственности по ст.ст. 61.11-61.13 Закона 
о банкротстве, связано с наличием в отношении должника процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, или прекращения производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на финансирование 
процедур банкротства, чего в данном деле не было.


